
Форум «Инновации и технологические цепочки нового
поколения: новые форматы молодежного
технологического предпринимательства»

13 – 14 декабря в Санкт-Петербурге состоится Форум «Инновации и
технологические цепочки нового поколения: новые форматы
молодежного технологического предпринимательства»

 

 

Санкт-Петербургский государственный Политехнический университет,
Российская венчурная компания (ОАО «РВК») и некоммерческая организация
«НОК ЕВРОБОТ» приглашают на Форум «Инновации и технологические
цепочки нового поколения: новые форматы молодежного технологического
предпринимательства». Форум пройдет при поддержке Правительства Санкт-
Петербурга и участии представителей инновационных структур Польши и
Финляндии.

Цели и задачи Форума:

Широкая популяризация и активизация технологического
предпринимательства молодежи в СЗФО.
Развитие механизмов и инструментов подготовки команд
технологических предпринимателей нового поколения.
Продвижение модели открытых инноваций для активизации
взаимодействия между постановщиками задач (местными властями и
крупным бизнесом) и сообществом технологических
предпринимателей.
Установление долгосрочных контактов между технологическими
предпринимателями и сообществом венчурных инвесторов России.
Укрепление международного сотрудничества в сфере
технологического предпринимательства.
Развитие инфраструктуры технологического предпринимательства в
СЗФО.

Мероприятия Форума:

http://www.spbstu.ru/media/news/nauka_i_innovatsii/forum_innovatsii_i_tekhnologicheskie_tsepochki_novogo_pokoleniya_novye_formaty_molodezhnogo_tekhnolo/
http://www.spbstu.ru/media/news/nauka_i_innovatsii/forum_innovatsii_i_tekhnologicheskie_tsepochki_novogo_pokoleniya_novye_formaty_molodezhnogo_tekhnolo/
http://www.spbstu.ru/media/news/nauka_i_innovatsii/forum_innovatsii_i_tekhnologicheskie_tsepochki_novogo_pokoleniya_novye_formaty_molodezhnogo_tekhnolo/


 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ:  Пленарное заседание : «Наука,
образование, бизнес: кадры
для инновационной экономики
в СЗФО.
 Пленарная дискуссия : «Новые
форматы развития и
стимулирования
технологического
предпринимательства
молодежи».

 ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ:  Интерактивная программа :
«Практический консалтинг».
 Научно-практический семинар
: «Технологические цепочки
нового поколения:
робототехника, мехатроника и
интеллектуальные системы
управления».
 Интерактивная программа :
«Технологический практикум».

 ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ СЕССИЯ  Презентация инновационной
технологии и разработок
участников международной
программы «EUROBOT».
 Демонстрации и мастер-
классы по
автоматизированному
проектированию,
робототехнике, встраиваемым
и интеллектуальным системам.
 Презентация молодежных
технологических проектов и
образовательных
технологических платформ
нового поколения.

 РОССИЙСКО-ФИНСКИЙ КРУГЛЫЙ
СТОЛ:

«Российско-финское
сотрудничество в области
поддержки и развития
технологического
предпринимательства».

К работе на Форуме приглашены руководители и представители
институтов развития РФ, органов государственной власти, научно-
образовательных и научно-исследовательских центров, венчурного бизнеса,
инновационных компаний, общественных организаций, участники
российских и международных инновационных программ России, Финляндии и
Польши.

 



 

 ОАО «Российская венчурная компания» (www.rusventure.ru) 

ОАО «Российская венчурная компания» — государственный фонд фондов и
институт развития Российской Федерации, один из ключевых инструментов
государства в деле построения национальной инновационной системы. ОАО
«Российская венчурная компания» было создано в соответствии с
распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 июня 2006 года №
838-р.

Уставный капитал ОАО «РВК» составляет более 30 млрд. руб. 100% капитала
РВК принадлежит Российской Федерации в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом Российской Федерации
(Росимущество). Общее количество фондов, сформированных ОАО «РВК»,
достигло двенадцати, их размер — более 25,5 млрд. руб. Доля ОАО «РВК» –
15 млрд. руб.

Число проинвестированных фондами РВК инновационных компаний достигло
80. Совокупный объем проинвестированных средств – более 8,4 млрд. руб.

 

 

Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет (СПбГПУ) (www. spbstu.ru) 

СПбГПУ- многофункциональное государственное высшее учебное заведение.
В 2010 году получил статус национального исследовательского
университета, что явилось признанием его роли и возможностей как в
области подготовки кадров, так и в мультидисциплинарных научных
исследованиях и разработках. В рейтинге технических университетов России
СПбГПУ неизменно занимает ведущие позиции.

http://www.rusventure.ru/
https://www.spbstu.ru


Университет включает в себя 20 базовых факультетов, 6 факультетов и
курсов дополнительного образования, филиалы в городах Чебоксары,
Сосновый Бор, Череповец. Обеспечивает выпуск инженеров, экономистов,
менеджеров по 101 специальности, бакалавров и магистров по 34
направлениям науки и техники, аспирантов по 90 научным специальностям.

 

 

Национальный Организационный Комитет международных
молодежных робототехнических соревнований «EUROBOT» – Россия (
http://www.eurobot-russia.ru/)

Общественная организация, основной задачей которой является внедрение
инновационно-образовательной технологии выявления, мотивации, развития
и поддержки высококвалифицированных инженерно-технологических кадров
для инновационного производства и бизнеса.

Приглашаем представителей СМИ принять участие в освещении
работы Форума

Форум состоится 13 – 14 декабря в Ресурсном центре СПБГПУ по адресу:
Санкт-Петербург, Гражданский пр., 28, ИМОП, 16 учебный корпус, 2 этаж

Пресс-конференция для представителей СМИ – 13 декабря, 13.30, малый
конференц-зал Ресурсного центра СПБГПУ

Для аккредитации и получения дополнительной информации, пожалуйста,
обращайтесь:

Сергей Егорушкин, Руководитель ПРЕСС-СЛУЖБЫ НОК «EUROBOT»

Тел.: (495) 786-6011, 8 (916) 603-16-41

E-mail: segorushkin@akgmoscow.ru

Наталья Тихонова Ответственный секретарь НОК «EUROBOT»

Тел.: (495) 786-6011, 8(903)129-51-51

Аристова Наталья, главный специалист по связям с общественностью ОАО

http://www.eurobot-russia.ru/home
mailto:segorushkin@akgmoscow.ru


«РВК»

Тел: (495) 777-0104

E-mail: Aristova.ng@rusventure.ru

ПРОГРАММА ФОРУМА

Инновации и технологические цепочки нового поколения:

новые форматы молодежного технологического предпринимательства

 13 декабря
 09:30 – 10:00  Регистрация участников Форума
 10:00 – 11:45  ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ 

Наука, образование, бизнес: 

кадры для инновационной
экономики в СЗФО
 Опыт поддержки и развития
молодежного технологического
предпринимательства.
Коммерциализация научных
разработок и трансфер технологий.
Проблемы создания малых
инновационных предприятий при
вузах. Программы по
технологическому
предпринимательству в вузах. Работа
бизнес - инкубаторов, технопарков  и
центров предпринимательства.
Взаимодействие вузов с
высокотехнологичными компаниями и
венчурными фондами.
Международный опыт поддержки
технологического
предпринимательства в
университетах. Пути сотрудничества
между городами Северной Европы и
России в повышении эффективности
инновационного процесса.
 ОТКРЫТИЕ ФОРУМА 

 Приветственные обращения 
(Конференц-зал Ресурсного центра
СПБГПУ) 

АГАМИРЗЯН Игорь

mailto:Aristova.ng@rusventure.ru


Рубенович, Генеральный директор
ОАО «РВК» 

СОЛОВЕЙЧИК Кирилл
Александрович, Заместитель
Председателя Комитета
экономического развития,
промышленной политики и торговли
Санкт-Петербурга

 Пленарное заседание (Конференц-зал
Ресурсного центра СПБГПУ) 

Модератор: БОРОВКОВ Алексей
Иванович, Проректор по
перспективным проектам СПбГПУ  
 К участию приглашены: 

ИЗОТОВ Сергей Николаевич,
Начальник Управления развития
инноваций Комитета экономического
развития промышленной политики и
торговли Правительства Санкт-
Петербурга

ЧУРИНА Елена Николаевна
, Председатель Экспертного совета по
экономике Постоянной Комиссии по
промышленности, экономике и
собственности Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Игорь
Всеволодович, Директор бизнес-
инкубатора «Ингрия», СПбГУ

ЯКОВЕНКО Николай Григорьевич, 
Заместитель проректора по научной и
инновационной деятельности БГТУ
"ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова  

БАБКИН Александр
Васильевич, Директор департамента
научных исследований СПбГПУ

ГАЙДУКОВА Елена Витальевна,
Начальник отдела информационного
продвижения и поддержки
инновационной деятельности



Комитета экономического развития
промышленной политики и торговли
Правительства Санкт-Петербурга

Технологические предприниматели;
руководители и сотрудники
структурных подразделений,
студенты, аспиранты технических
вузов; представители ОАО
«Объединённая судостроительная
корпорация», ОАО
«Рособоронэкспорт», центров
поддержки технологического
предпринимательства СЗФО,
венчурного бизнеса, инновационных
компаний, общественных организаций
России, Польши, Финляндии. 

 11:45 – 12:00   Кофе-брейк 
 12:00 – 13:30   Пленарная дискуссия 

(Конференц-зал Ресурсного центра
СПБГПУ) 

Новые форматы развития и
стимулирования технологического
предпринимательства молодежи

 Формирование предпринимательской
культуры и развитие
предпринимательского потенциала
молодежи. Коммерциализация
научных разработок технических
вузов. Механизмы взаимодействия
постановщиков задач (городских
властей и крупного бизнеса) с
инновационным бизнес-сообществом.
Механизмы и инструменты подготовки
команд предпринимателей нового
поколения. Консалтинг, экспертиза  и
венчурное инвестирование
молодежных предпринимательских
проектов. Создание центров
технологического
предпринимательства молодежи
нового поколения.

Модераторы: 

КУЗНЕЦОВ Евгений
Борисович, Директор департамента



развития и коммуникаций ОАО «РВК»

ЧУРИНА Елена Николаевна
Председатель Экспертного совета по
экономике Постоянной Комиссии по
промышленности, экономике и
собственности Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга

К участию приглашены:

ОДИНОКОВ Алексей Васильевич,
Генеральный директор компании
«Наукоёмкие Технологии»

ЕГОРОВ Вадим Константинович,
Заместитель начальника отдела
«Организация инновационных
программ» ФОНДА содействия 
развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере 

КЛЮЕВ Алексей
Константинович, Директор
Института управления и
предпринимательства УРФУ

ТУККЕЛЬ Иосиф Львович,  Декан
факультета инноватики СПбГПУ

 СУХОРУКОВА Марина Вилевна,
Заведующая кафедрой
Технологического
предпринимательства и управления
инновациями НИУ ИТМО

АБРАРОВ Дмитрий
Леонардович, Главный специалист
Департамента программ и проектов,
ОАО «РВК»

САЛМИНА Мария
Алексеевна, Президент российской
ассоциации «EUROBOT»

ЕРЕХОВ Андрей Николаевич,
Генеральный директор "Ланит-
Терком"



ЖЕРЕБЦОВ Владимир Николаевич,
Заместитель Генерального директора
ФГУП «НИИ «Поиск»»

МУСАТОВ Владимир Ильич,
Консультант Департамента оборонных
технологий и космоса ОАО
«Рособоронэкспорт»

 Технологические предприниматели;
руководители  и сотрудники
структурных подразделений,
студенты, аспиранты технических
вузов; представители ОАО
«Объединённая судостроительная
корпорация», ОАО
«Рособоронэкспорт», центров
поддержки технологического
предпринимательства СЗФО,
венчурного бизнеса, инновационных
компаний, общественных организаций
России, Польши, Финляндии.

 13:30 – 14:30  КРУГЛЫЙ СТОЛ 

(Конференц-зал Ресурсного центра
СПБГПУ) 

Международное сотрудничество  в
области поддержки и развития
технологического
предпринимательства 

Модераторы: 

ГОЛЬЦЕВ Юрий
Владимирович, Главный специалист 
по стратегическим программам,  ОАО
«РВК»

ЖИВУЛИН Владислав Петрович,
Начальник управления
международного сотрудничества 
СПбГПУ

Обмен  знаниями и опытом в области
международного сотрудничества в
сфере инноваций.  Выход
инновационных компаний на
европейский рынок  и инфраструктура



поддержки технологического
предпринимательства. Система
анализа и коммерциализации
российских технологических 
инноваций. Сотрудничество  между
технологическими
предпринимателями Европы и России.
Приоритеты взаимодействия и
перспективы развития среды
технологического
предпринимательства молодежи.

ПААККАЛА Марика, руководить Aalto
Start-Up Cente, Финляндия

ГАНИН Сергей Александрович,
Исполнительный директор
Швейцарско-Российского
промышленного бизнес клуба,
Швейцария

РИЧИ Нина, Проектный менеджер
Швейцарско-Российского
промышленного бизнес клуба,
Швейцария

К участию приглашены:

Представители  научно-
образовательных и научно-
исследовательских центров;
представители органов власти,
венчурного бизнеса, инновационных
компаний, общественных
организаций, участники  российских и
международных инновационных
программ России, Польши, Швейцарии
и Финляндии. 

13:30– 14:00 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

(Малый конференц-зал Ресурсного
центра СПБГПУ)

14:00 – 15 :00 ОБЕД
15:00 – 18:00 ПРАКТИЧЕСКАЯ СЕССИЯ

Модераторы: 

КАЛИНИН Андрей
Вячеславович, Директор по



инвестициям ООО «Фонда посевных
инвестиций  РВК»

АРСЕНЬЕВ Дмитрий
Германович, Проректор по
международной деятельности
СПбГПУ 

ШКОДЫРЕВ Вячеслав
Петрович, Директор НИИ
«Математическое моделирование и
интеллектуальные системы
управления»

 
15:00 – 16:30 Заседание 1.  (Конференц-зал

Ресурсного центра СПБГПУ)

Практический консалтинг: схемы и
механизмы венчурного
инвестирования

Инструменты поддержки
технологического
предпринимательства молодежи в
России. Генезис старт-апа: маркетинг,
бизнес-планирование, экспертиза, 
защита интеллектуальной
собственности,  принятие решения
инвестором, вывод продукта на
рынок.  

16:30 – 16:45  Кофе-брейк 
16:45 – 18:00  Заседание 2 . (Конференц-зал

Ресурсного центра СПБГПУ) 

Практический консалтинг: 
технологическое
предпринимательство в области
робототехники, мехатроники и
интеллектуальные системы
управления

 Обзор передовых технологий,
робототехнических,
интеллектуальных и мехатронных
систем, разработанных или
производимых в России. Роботы и
робототехнические системы,
предназначенных для автоматизации



сложных технологических процессов и
операций, в том числе, выполняемых в
неопределенных условиях, для замены
человека при выполнении тяжелых,
монотонных и опасных работ. Точная
механика с электронными,
электротехническими и
компьютерными компонентами,
обеспечивающими проектирование и
производство качественно новых
модулей, машин и систем с
интеллектуальным управлением их
движениями 
К участию приглашены:

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Игорь
Всеволодович,  Директор бизнес-
инкубатора «Ингрия», СПбГУ

ЧУРИНА Елена
Николаевна, Председатель
Экспертного совета по экономике
Постоянной Комиссии по
промышленности, экономике и
собственности Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга

СУХОРУКОВА Марина Вилевна,
Заведующая кафедрой
Технологического
предпринимательства и управления
инновациями НИУ ИТМО

КУПРИЯНОВА Ольга Ивановна,
патентный поверенный компании
«Наукоёмкие Технологии»

УТКИН Никита Александрович, 
Специалист по инвестиционным
инструментам ОАО «РВК»

ЧЕЧУРИН Леонид
Сергеевич, Заведующий кафедрой
"Теоретические основы инноватики"
СПбГПУ

МАЛИЦКИЙ Руслан
Владимирович, Исполнительны
директор ООО "Политех-Консалт"



ЮРЕВИЧ Евгений
Иванович, Почетный главный
конструктор ЦНИИ РТК, Заведующий
кафедрой «Робототехника и
техническая кибернетика» СПбГПУ  

КРИВЦОВ Антон
Мирославович, Заведующий
кафедрой "Теоретическая механика»

АБРАРОВ Дмитрий
Леонардович, Главный специалист
Департамента программ и проектов,
ОАО «РВК»

АГЕЕВ Денис
Владимирович, Руководитель
образовательных программ компании
«National Instruments в России и
странах СНГ»

АНДРЕЕВ Алексей
Сергеевич, Руководитель
направления «Авторизованные
учебные и сертификационные
центры» Autodesk

ЮДИН Антон Владимирович, Член
Исполнительного комитета
Европейской ассоциации «EUROBOT»

ОКУЛОВСКИЙ Юрий
Сергеевич, Заведующий
лабораторией «Интеллектсистемлаб»
УРФУ

СУХОЦКИЙ Дмитрий
Владимирович, автор и разработчик
образовательных программ на основе
открытых программно-аппаратных
комплексов.

Технологические предприниматели;
сотрудники, студенты, аспиранты
научно-образовательных и научно-
исследовательских центров;
представители венчурного бизнеса,
инновационных компаний,
общественных организаций,



участники российских и
международных инновационных
программ. 

14:00 – 17:30 ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ СЕССИЯ 

Презентация программ «ОАО «РВК и
НП «НОК ЕВРОБОТ» в 2012 году.

Презентация инновационной
международной программы
«EUROBOT».

Демонстрация современных
проектов и разработок в
области автоматизированного
проектирования,
робототехники, встраиваемых
систем; молодежных
технологических проектов и
разработок.

Участники: Технологические
предприниматели; сотрудники,
студенты, аспиранты научно-
образовательных и научно-
исследовательских центров;
представители венчурного бизнеса,
инновационных компаний,
общественных организаций,
участники российских и
международных инновационных
программ. 

18:00  Фуршет 
 14 декабря 
11:00– 12:30 ИНТЕРАКТИВНАЯ

ПРЕЗЕНТАЦИОННАЯ ПРОГРАММА

 (Конференц-зал Ресурсного центра
СПБГПУ) 

Презентация инновационной
технологии и разработок
участников международной
программы «EUROBOT».

Презентации образовательных
технологических платформ нового
поколения и современных разработок
в области автоматизированного
проектирования, робототехники,



встраиваемых и интеллектуальных
систем, молодежных технологических
проектов и разработок.  

12:30 – 15:00  ВЫЕЗДНАЯ СЕССИЯ

Знакомство участников Форума с
работой бизнес-инкубаторов Санкт-
Петербурга. 

15:00 – 16:00  ОБЕД 

Место проведения:

Ресурсный центр Института международных образовательных программ
Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. 

Адрес:

Санкт-Петербург, Гражданский пр., 28, Ресурсный Центр ИМОП: учебный
корпус 2, этаж 16 

Контакты:

abrarov.dl@rusventure.ru

Салмина Мария Алексеевна

msalmina@yandex.ru

Дата публикации: 2015.03.20
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